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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 

СОВЕТСКИЙ 

БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                от 17 января 2022г. № 13 

пгт  Советский 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации                Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к  труду      и     обороне» (ГТО)   

в         муниципальном       образовании 

Советский   район   Республики  Крым  

на 2022 год  
 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации                                      

от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Законом Республики Крым        

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым»,  во исполнение постановления Совета министров 

Республики Крым от 07 октября 2014 года № 364 «О реализации мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Крым, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Советского района 

Республике Крым, с целью вовлечения жителей Советского района  Республики 

Крым в систематические занятия физической культурой и спорта 

 
администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

      1. Утвердить План мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»                

(далее - ВФСК ГТО)  в муниципальном образовании Советский район 

Республики Крым на 2022 год (далее - План мероприятий) (прилагается). 
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      2. Исполнителем Плана  мероприятий определить  муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детско-

юношеская спортивная школа» Советского района Республики Крым.                                       

 

      3. Исполнителю Плана мероприятий: 

3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

3.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставлять в  

муниципальное казённое учреждение «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» ежегодно до 15 января и 15 июля. 

 

       4. Муниципальному казённому учреждению «Отдел образования  

администрации Советского района Республики Крым» информацию о ходе 

выполнения настоящего постановления представлять в Государственное 

бюджетное учреждение Республики Крым «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Крым» ежегодно до 1 февраля и до 20 июля. 

 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации  Советского  района  Республики  Крым  

Велиляева Э.З. 

 

       6. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Советский район Республики Крым    

Портала Правительства Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/                                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

       7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

  Глава администрации 

  Советского района Республики Крым                                            В. О. Трегуб 

 

 

 

https://sovmo.rk.gov.ru/
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

                                                                                                                                          от 17 января 2022г. № 13                                                                 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

                                    в муниципальном образовании Советский район Республики Крым  на 2022 год 

 

 
№ 

п/п 
Вид спорта наименование 

физкультурного мероприятия  

Сроки проведения,  

место проведения  

Кол-во 

участни

ков 

(чел.) 

Ответственные организации  

1. Муниципальная акция «Контрольный 

зачет ГТО» среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Советского района 

январь-декабрь      

2022 года 

образовательные 

учреждения 

3500 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Советская детско-

юношеская спортивная школа» 

Советского района Республики Крым 

2. Муниципальный этап соревнований 

Фестиваля  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования  

февраль 

2022 года 

пгт Советский, 

образовательные 

учреждения 

500 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Советская детско-

юношеская спортивная школа» 

Советского района Республики Крым 

3. Муниципальный этап соревнований 

Всероссийского физкультурно-

март  

2022 года 

135 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
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спортивного комплекса «ГТО» среди 

трудовых коллективов дошкольных 

образовательных учреждений, 

посвященный празднованию Дня 

воссоединения Крыма с Россией 

«Крымская весна» 

пгт Советский, 

образовательные 

учреждения 

образования «Советская детско-

юношеская спортивная школа» 

Советского района Республики Крым 

4. Муниципальная акция «Легкая атлетика 

– королева спорта!» среди ученического 

самоуправления образовательных 

учреждений Советского района 

Республики Крым 

апрель  

2022 года 

пгт Советский, 

образовательные 

учреждения 

150 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Советская детско-

юношеская спортивная школа» 

Советского района Республики Крым 

5. Муниципальные соревнования по 

видам испытаний  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди  

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Советского района, 

посвященные 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

май  

2022 года 

пгт Советский, 

образовательные 

учреждения 

150 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Советская детско-

юношеская спортивная школа» 

Советского района Республики Крым 

7. Муниципальные соревнования по 

видам испытаний комплекса «Готов к 

труду и обороне» по стрельбе, среди 

обучающихся 6-7 классов 

образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым 

посвященные Дню России 

июнь  

2022 года 

пгт Советский, 

«Советский РУСЦ 

КРОО ДОСААФ» 

150 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Советская детско-

юношеская спортивная школа» 

Советского района Республики Крым 

8. Муниципальные соревнования по 

видам испытаний  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

22 августа  

2022 года 

пгт Советский 

150 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Советская детско-
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Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым                                                                                                                        В. Д. Пичурин

«Готов к труду и обороне» среди   

организаций Советского района 

Республики Крым, посвященный Дню 

Флага Российской Федерации 

юношеская спортивная школа» 

Советского района Республики Крым 

9. Муниципальные соревнования по 

видам испытаний  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся 9-11 классов    

образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым, 

посвященный  Дню Государственного 

герба и Государственного флага 

Республики Крым 

сентябрь  

2022 года 

пгт Советский 

образовательное 

учреждение 

50 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Советская детско-

юношеская спортивная школа» 

Советского района Республики Крым 

10. Муниципальные соревнования по 

многоборью  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди  

обучающихся 5-8 классов  

образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым, 

посвященные Дню народного единства  

4 ноября  

2022 года 

пгт Советский, 

образовательные 

учреждения 

150 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Советская детско-

юношеская спортивная школа» 

Советского района Республики Крым 
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